
 

 

 

                                  

 В 2013 году экспорт товаров, произведённых в Российской Федерации, сократился на незначительные 1,1%, против 

существенного роста экспорта услуг в размере 11,2%. Первый показатель отражает более слабый рост экспортных 

потоков товаров по сравнению со средним показателем по региону Азии и Тихого Океана - 2,1%, в то время как 

показатель экспорта услуг значительно выше среднестатистических 4,9%. Импорт товаров и услуг вырос на 2,2% и 

18,2% соответственно. Общее активное сальдо торгового баланса оставалось стабильным в 2013 году и достигло 180 

миллиардов долларов (см. диаграмму  1 и 2). 

 В 2013 году в Российской Федерации наблюдался значительный прирост прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 

размере 56,7%. Общий размер ПИИ составил 79 миллиардов долларов.Такая тенденция сильного роста наблюдается 

с 2011 года. Показатели роста ПИИ в Российскую Федерацию в разы превышают среднестатистический 

региональный показатель в размере 6,6%. За исключением 2012 года, отток ПИИ по объему и росту превышал  

приток. В 2013 году отток ПИИ подскочил на 94% и составили 95 миллиардов долларов (см. диаграмму 1 и 4). 

 Самым крупным отдельным инвестором в Российскую Федерацию является Кипр, чьи потоки прямых иностранных 

инвестиций составляют 18% (что является потенциальным следствием репатриации предыдущих российских 

инвестиций ввиду финансовых проблем на Кипре). На втором месте находятся Нидерланды, чья доля прямых 

иностранных инвестиций в РФ составляет 14%. Аналогичная картина наблюдается со стороны оттоков ПИИ из 

Российской Федерации: российские компании в основном инвестируют в предприятия Кипра и Нидерландов, 

которые составляют 32% и 17% доли общих оттоков ПИИ, соответственно (см. диаграмму 5). 

 Будучи относительно молодым членом ВТО, Россия держит среднее арифметическое ставок связанного тарифа для 

наиболее благоприятствуемых наций на уровне 7,8%, что является ниже средних показателей по региону Азии и 

Тихого Океана, в то время как среднее арифметичекое применяемых тарифных ставок для наиболее 

благоприятствуемых наций в размере 10%, является выше средних показателей по региону. Средняя эффективно 

применяемая тарифная ставка находится на уровне 8,2% и отражает в целом уровень преференциальных тарифных 

ставок, что также несколько выше средних показателей по региону—7,2%. Как и все остальные молодые члены ВТО, 

Российская Федерация обязана связать 100% своих тарифов (см. диаграмму 3). 

 К настоящему моменту в Российской Федерации действуют 16 международных торговых соглашений, что  более чем 

в 2 раза превышает средний региональный показатель -  7,2 на страну. Тем не менее, торговля Российской Федерации 

со странами-участницами преференциальных торговых соглашений составляет лишь 12% общего экспорта и 14% 

общего импорта, в то время как средние показатели по региону Азии и Тихого Океана составляют 38% и 45% 

соответственно. Эти данные говорят о потенциале для заключения дальнейших преференциальных торговых 

соглашений между Россииской Федерацией и её основными торговыми партнёрами. (см. диаграмму 6). 

   (см. диаграмму 6).  

Диаграмма 1 Основные показатели торговли и инвестиций 
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Диаграмма  2. Товарооборот Диаграмма 3. Средние торговые тарифы 

  

Диаграмма  4. Потоки прямых иностранных 
инвестиций 

Диаграмма  5. 5 главных партнёров по        иностранным 
прямым инвестициям 

  

Диаграмма  6. Преференциальные торговые 
соглашения 

Заметки  

 Экспорт и импорт в/из стран-участниц преференциальных торговых договоров - 
приведены данные среднего арифметического 2010-2012 гг. 
Средние торговые тарифы: данные 2012-ого года 
Эффективно применяемые ставки: данные 2011-ого года 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 
Связанная ставка наиболее благоприятствуемой нации: максимальный уровень 
тарифа на ввоз товаров, гарантированный в согласии с договорённостью с ВТО. 
Еффективно применяемые тарифы: наиболее низкий тариф, применяющийся к 
определённым категориям ввозимых товаров, т.е. преференциальная ставка 
(при наличии таковой) 
Связанные пошлины: процент товарных позиций с согласованными связанными 
ставками 

________ 
Источник: Отчет по Торговле и Инвестициям в Регионе Азии и Тихого Океана 
2014—APTIR 2014 (если не указано иначе) 
Перевод на русский: Анжел Версетти 
Для дальнейшей информации обращайтесь по электронной почте: 
escap-tid@un.org. 

Источники притоков 

инвестиций 

Доля, в % 
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Назначения оттоков 

инвестиций 

Доля, в % 
(средн. 2010-

2012) 

Кипр 18% Кипр 37% 

Нидерланды 14% Нидерланды 12% 

Германия 12% 

Британские 
Виргинские 

острова 
8% 

Ирландия 12% Турция 4% 

Британские 

Виргинские острова 
8% Швейцария 3% 
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